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ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

На прошлой неделе в комиссии по контролю 
и общественной безопасности (КОБ) городской 
думы был рассмотрен отчет контрольно-счет-
ной палаты города об обеспечении жильем то-
льяттинских детей-сирот в 2021 году.

ОЧЕРЕДЬ РАСТЁТ
Объектом контрольного мероприятия стал ру-

ководимый госпожой Сорокиной департамент 
по управлению муниципальным имуществом 
администрации города (ДУМИ). Люди, интере-
сующиеся «местными раскладами», причисляют 
Инну Сорокину (на фото) к креатурам бизнесме-
на Котляра. 

Государство передало полномочия по обеспе-
чению жильем детей-сирот муниципалитетам. 
Администрация Тольятти ежегодно приобрета-
ет в муниципальную собственность квартиры на 
рынке жилой недвижимости за счет субвенций, 
выделяемых правительством РФ и правитель-
ством Самарской области. В 2021-м расходы по 
обеспечению жильем детей-сирот составили 
общую сумму 185,014 млн руб., в том числе сред-
ства вышестоящих бюджетов – 131,872 млн руб., 
бюджета Тольятти – 53,142 млн руб. На эти сред-
ства были приобретены 64 квартиры для предо-
ставления в порядке общей очереди и 37 квар-
тир для предоставления по решению суда. Но по 
состоянию на 1 сентября 2022 г. нераспределен-
ными остаются 15 квартир, из них 14 квартир в 
микрорайоне Поволжский (Комсомольский р-н) 
и одна квартира в микрорайоне Шлюзовой (Ком-
сомольский район).

Основная причина нераспределения данных 
квартир – отказ детей-сирот от предложенного 
подразделением госпожи Сорокиной жилья ввиду 
его значительной удаленности от центра города.

При этом очередь из детей-сирот и остав-
шихся без попечения родителей увеличивает-
ся с каждым годом. И не столько из-за того, что 

растет общее число детей данной категории, 
а из-за того, что увеличивается число тех, кто 
отказался от предложенной подразделением 
госпожи Сорокиной квартиры в Поволжском 
или Шлюзовом. Так, на 1 января прошлого года 
число детей-сирот, достигших возраста 18 лет 
и старше, у которых наступило право на обе-
спечение жилыми помещениями на территории  
г.о. Тольятти, составляло 358 человек, через год 
– 1 января 2022 года – их было 406, а на 1 июля 
– 429 человек. То есть за полтора года число тех, 
кто уже должен бы получить квартиру из специ-
ализированного жилищного фонда, выросло на 
13%. Каковы причины? Их несколько.

ПОВОЛЖСКИЙ – НИ РАБОТЫ, 
НИ ДОСУГА

Во-первых, недостаточный уровень финан-
сового обеспечения переданных государством 
полномочий. Так, в 2021 году потребность в при-
обретении квартир была профинансирована вы-
шестоящими бюджетами всего на 28% от потреб-
ности Тольятти. 

Во-вторых, отказы. Дети-сироты, выросшие в 
домах-интернатах или жившие вместе с опеку-
нами в Центральном или Автозаводском районе, 
не желают переселяться в «тмутаракань», точнее 
– в микрорайон Поволжский, где нет ни работы, 
ни сферы досуга, ни нормального транспортно-
го обеспечения. Пресс-центр горадминистрации 
недавно сообщил, что муниципальный автобус  
№ 84 не будет ездить в Поволжский – из-за того, 
что снято полотно на Поволжском шоссе, а новое 
не положено. Когда его положат, если, по сути, 
уже началась зима, в администрации не сообща-
ют. И как там жить молодым людям, и без того об-
деленным родительскими заботой и участием? 

«СОВЕТЧИКИ У НИХ ХОРОШИЕ»
Но взрослым и мобильным чиновникам, имею-

щим в личном автопарке комфортные иномарки, 
а иногда – и личных водителей, не всегда понят-
ны причины отказа от бесплатного жилья детей-
сирот, такие как: «У меня бабушка живет в Авто-
заводском районе, а Поволжский далеко от нее». 

Присутствующий на комиссии первый заме-
ститель главы города Андрей Дроботов даже 
произнес что-то вроде: это не сами дети отка-
зываются от квартир в Поволжском или Шлю-
зовом, а с подачи взрослых – «советчики у них 
хорошие». 

Дескать, если бы не советчики сирот, то уже 
давно между очередниками можно было бы рас-
пределить квартиры, закупленные чиновниками 
в тмутаракани-Поволжском. Да, Андрей Алексан-
дрович? Наверняка бы и министерство имуще-
ственных отношений Самарской области похва-
лило тольяттинских чиновников за это. Только 
при таком раскладе более уместно слово «втю-
хать», а не «распределить». Одни желают поско-
рее «втюхать», а другим впоследствии там жить… 
Или всё-таки прозябать?

Продолжение на стр. 3

ГДЕ ДЕТЯМ-СИРОТАМ 
ПРЕДЛАГАЮТ ЖИЛЬЁ 
И ПОЧЕМУ ОНИ ОТ НЕГО ОТКАЗЫВАЮТСЯ
В ТОЛЬЯТТИ ИМЕЮТСЯ ПРОБЛЕМЫ С ОБЕСПЕЧЕНИЕМ ЖИЛЬЕМ ДЕТЕЙ-СИРОТ, 

СЧИТАЮТ АУДИТОРЫ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ ГОРОДА.
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ИНФЛЯЦИЯ БЬЁТ РЕКОРДЫ
В Самарской области индекс потребительских цен в 2022 году со-

ставит 114,3%. Это выше прогнозов прошлого года на 10%.
В докладе минэкономразвития Самарской области сообщается, в 2022 

году среднегодовой индекс потребительских цен в регионе составит 
114,3%, что выше прошлогодних прогнозных значений на 10% (рост ин-
декса прогнозировался на уровне 4%).

Прогнозный индекс потребительских цен в декабре (по отношению 
к декабрю 2021 года) ожидается на уровне 113,1%, что также выше ожи-
даемого на 9,1%. «Усиление инфляции в 2022 году вызвано сложной гео-
политической ситуацией. Изменение внешних условий привело к росту 
неопределенности и инфляционных ожиданий, вызвало временное по-
вышение спроса населения на потребительские товары. Ажиотажный по-
требительский спрос, волатильность национальной валюты и проблемы, 
возникшие у производителей и продавцов, привели к объективному уско-
рению роста цен», – говорится в документе.

В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ УВЕЛИЧАТ ВЗНОСЫ 
ЗА КАПРЕМОНТ

Опубликован проект постановления о минимальном размере взно-
са на капремонт. Он сейчас проходит антикоррупционную экспертизу.

Документ опубликован министерством энергетики и ЖКХ Самарской обла-
сти. В пояснительной записке к нему отмечается, что с 2014 года, когда зако-
нодательно были утверждены сборы на капремонт, их размер увеличивался 
пять раз. За 9 лет рост составил 43,2%, или 2,36 рубля с квадратного метра.

В 2022 году ООО «Центр по ценообразованию в строительстве» про-
извело расчет необходимого размера взноса за капремонт. Он составил  
11,35 руб. для домов до пяти этажей и 11,12 руб. для домов выше пяти эта-
жей. Однако, оценив доступность взноса на капремонт для жителей Самар-
ской области, минэнергетики и ЖКХ предлагает повысить плату за капре-
монт до 7,92 руб. для жителей домов до пяти этажей и 9,11 руб. – выше пяти.

КОММЕНТАРИЙ
ГРИГОРИЙ БАСИСТЫЙ, 
ДЕПУТАТ ДУМЫ Г.О. ТОЛЬЯТТИ:

– При оценке доступности платы за капремонт в мин-
энергетики и ЖКХ учитывали и прогнозное значение 
среднедушевых денежных доходов населения региона в 
2023 году. Так вот, по мнению экспертов, данное значение 
составляет 37 126 рублей. То есть доходы каждого жите-
ля – от младенца до пенсионера – в будущем году составят 37 126 рублей. То 
есть доход семьи из трех человек должен составлять 111 378 рублей. Скажите, 
много ли у нас в регионе семей с таким доходом?! Кстати, прогнозное значе-
ние среднемесячной начисленной заработной платы работников организа-
ций Самарской области в 2023 году составляет 52 360 рублей.

БЮДЖЕТ РЕГИОНА ПРИНЯТ В ПЕРВОМ ЧТЕНИИ
Доходы областного бюджета на 2023 год запланированы в разме-

ре 191 млрд 916 млн рублей, расходы – 217 млрд 9 млн рублей. Дефи-
цит составил 25 млрд рублей.

Основными источниками доходов областного бюджета по-прежнему 
остаются налог на прибыль организаций и налог на доходы физических 
лиц. Прогноз налоговых и неналоговых доходов областного бюджета на 
2023 год составил 191 млрд 885 млн рублей. Важно отметить, что проект 
бюджета на данный момент сформирован без учета целевых поступлений 
из федерального бюджета – в связи с тем, что главный финансовый доку-
мент страны еще не принят.

По данным онлайн-табло, 35 депутатов проголосовали за законопро-
ект, еще шесть человек воздержались.

Финансирование социальных отраслей экономики, таких как социальная 
политика, образование, здравоохранение, культура, физическая культура и 
спорт, составило 132 млрд рублей, или 60,8% от общего объема расходов.

На социальную политику власти планируют направить 56,8 млрд ру-
блей, на образование – 48,2 млрд рублей, на здравоохранение – 16,7 млрд 
рублей, на физкультуру – 7 млрд рублей, на культуру – 3,4 млрд рублей.

НА ПОЛЕ ЧУДЕС ПОСТРОЯТ ЦЕНТР 
ПРАВОПОРЯДКА 

Подрядчика по возведению объекта определят 14 декабря.
На официальном сайте госзакупок появилась информация о поиске 

подрядчика для строительства здания центра правопорядка в Тольятти. 
Заказчиком работ выступает Управление капитального строительства Са-
марской области.

Начальная стоимость контракта равна 214,89 млн рублей. Выполнить 
все работы требуется до 20 декабря следующего года.

Адрес объекта: Центральный район Тольятти, ул. Мира, земельный уча-
сток № 85. Это территория так называемого «Поля чудес».

ГАЗ ПОДОРОЖАЕТ
В перечне тарифов на коммунальные услуги, которые будут повы-

шены с 1 декабря, теперь значится и тариф на газ, пишет «Москов-
ский комсомолец». 

Стоимость «голубого топлива» вырастет на 8,5%, как это предусмотрено 
правительственным прогнозом социально-экономического развития на 
ближайшую трехлетку. Причем мера коснется как промышленности, так и 
населения.

Однако возникает вопрос: зачем государству на фоне обвального паде-
ния экспортных поставок «голубого топлива» в Европу и возникновения 
избытка сырья на внутреннем рынке торопиться с повышением газовых 
цен? Почему бы не дать хотя бы рядовым обывателям возможность сэко-
номить? Напомним, что следующее повышение цен на газ для россиян за-
планировано в июле 2024 года. Рост составит 7%.

КОММЕНТАРИЙ
ОЛЬГА СОТНИКОВА, РУКОВОДИТЕЛЬ 
ФРАКЦИИ КПРФ В ДУМЕ Г.О. ТОЛЬЯТТИ:

– Получается, что образовавшийся провал в доходах 
Газпрома от падения добычи и сбыта газа будет компен-
сировать население? Думаю, что это не лучшая идея для 
роста цен «национального достояния»! Особенно сей-
час, когда реальные доходы граждан и без того заметно снизились из-за 
роста цен на все необходимые продукты и товары.

77 РАЗ ОТЛОЖИТЬ, ОДИН РАЗ ОСУДИТЬ
Судебное заседание по делу экс-главы минздрава Иркутской обла-

сти откладывали 77 раз, информация об этом опубликована на сайте 
Кировского районного суда города Иркутска. 

Судебное заседание по делу бывшего министра здравоохранения Ир-
кутской области Наталии Ледяевой снова отложено. Согласно опублико-
ванной на сайте суда информации, два заседания отложены из-за болезни 
самой подсудимой, два – из-за неявки ее защитника, в том числе по болез-
ни, а еще одно – из-за неявки свидетелей. Причины остальных переносов 
не уточняются. 78-е заседание было запланировано на этой неделе.

Напомним, Ледяева была задержана в ноябре 2021 года, против нее 
возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совер-
шенное в особо крупном размере). 

По версии следствия, с мая по октябрь 2020 года она вместе со своим 
сыном и иными лицами похитила из бюджета Иркутской области около 
25 млн рублей при исполнении государственного контракта на поставку 
средств индивидуальной защиты (медицинских масок, респираторов) для 
нужд минздрава региона.

Ледяева находится под домашним арестом, он продлен до 24 января 
2023 года.

В ТОЛЬЯТТИ ПРОВОДИТСЯ ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ 
ПОДВАЛОВ

Управляющие компании и ТСЖ во всех районах проводят обсле-
дование подвалов в многоэтажных домах, сообщает администрация 
города.

Содержание подвалов в надлежащем техническом и санитарном состо-
янии входит в обязанности УК и ТСЖ. Но сегодня, когда в Самарской об-
ласти действует режим базовой готовности, данная работа находится под 
особым контролем инспектирующих и надзорных органов.

«По закону, именно такие заглубленные помещения, как подвалы жи-
лых домов, рассматриваются в качестве потенциальных мест для укрытия 
граждан, например, в случае возникновения чрезвычайных ситуаций», – 
разъяснили в администрации.

Пригодные для укрытия подвалы должны быть обеспечены электро-
энергией, светом, водой. В них не должна складироваться мебель, пред-
меты обихода и другие вещи, захламляющие проходы и пространство. С 
целью проверки такого соответствия и проводится инвентаризация.

«Для укрытия рабочих смен заводов, больниц, транспортных и иных 
предприятий и учреждений в случае возникновения ЧС в российских го-
родах, в том числе в Тольятти, предусмотрены специальные бомбоубежи-
ща, расположенные на производственных и ведомственных территори-
ях», – сообщает пресс-служба администрации.

НОВОСТИ

Источник фото: ptoday.ru
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Продолжение. Начало на стр. 1

Думается, если бы чиновники 
сменили подход к отбору квартир 
при формировании специализи-
рованного жилищного фонда для 
обеспечения жильем детей-сирот, 
исключив из технического задания 
отдаленные микрорайоны города, 
то последним представилась бы 
реальная возможность наполовину 
сократить срок ожидания квартиры 
от государства: с 8-9 лет до 3-4.

ЦЕНА ЗАВЫШЕНА?
На сумму 185,014 млн руб. в 2021 

году администрацией Тольятти была 
закуплена 101 квартира (64+37). В 
среднем каждая обошлась в 1,83 млн. 
Думается, что за эти деньги и в этом 
году можно найти однушки. А в про-
шлом цены были ниже. 

В 2021 году ввиду отсутствия зая-
вок на участие в торгах и повышения 
рыночных цен на квартиры обосно-
вание начальной (максимальной) 
цены контракта (далее – НМЦК) в 
течение года осуществлялось спе-
циалистами ДУМИ пять раз. И цена 
контракта выросла с 1 306 371 руб. 
в январе до 2 185 000 руб. в августе. 
При этом в Автозаводском районе 
было куплено всего 4 квартиры, а 
в Центральном – 24. Остальные 73 
квартиры приобретены в Комсо-
мольском районе – микрорайоны 
Поволжский, Шлюзовой, 5-ВСО, Жи-
гулевское Море.

Аудиторы считают, что квартиры 
закупались подразделением госпо-
жи Сорокиной по завышенной цене. 
Что максимальная цена контракта 
была несправедливо сформирова-
на на основании средней стоимости 
квартир в Автозаводском и Цен-
тральном районах, где рыночная 
стоимость выше, чем в Комсомоль-
ском районе, тем более в Поволж-
ском, Жигулевском Море, 5-ВСО, 
Шлюзовом. Приобретены кварти-
ры были в основном там, где они 
дешевле. Потому что на стоимость 
квартир в микрорайонах, отдален-
ных от центральной части города, 
существенно влияют и недоступ-
ность социальной инфраструктуры, 
и неразвитость улично-дорожной 
сети, и другие факторы.

В ходе проверки заключенных 
контрактов также установлено, что 
руководимый госпожой Сорокиной 
департамент при размещении му-
ниципального заказа почему-то не 
применяет единые подходы к фор-
мированию технического задания. 

Так, например, в технических за-
даниях к муниципальным контрак-
там, заключенным в период с мая по 
октябрь 2021 года, предусмотрено 
наличие новых, не бывших в употре-
блении сантехнических приборов 

и кухонной плиты. Однако в техни-
ческих заданиях к муниципальным 
контрактам, заключенным в ноябре-
декабре 2021 года, данное условие 
отсутствует, сантехнические прибо-
ры и кухонные плиты должны быть 
в просто исправном состоянии, без 
повреждений. Наблюдается и от-
сутствие единого подхода к отделке 
стен комнат, кухонь, коридоров (по-
краска либо моющиеся обои).

ПО ПОРЯДКУ 
ИЛИ ПО ОЧЕРЕДИ?

И всё же главная претензия ауди- 
торов не в этом, а в том, как рас-
пределялись квартиры между деть-
ми-сиротами. Согласно закону, при 
достижении 18-летнего возраста 

дети-сироты должны получить жи-
лье. Если муниципалитет не предо-
ставил квартиру, граждане данной 
категории вправе обратиться в суд. 
В контрольно-счетной палате счита-
ют, что в Тольятти нет определенно-
го порядка распределения квартир 
между разными категориями сирот 
– по решению суда и по очереди. И 
часто раньше получают жилье те, 
кто недавно встал в очередь. А те, у 
кого на руках уже имеется решение 
суда, ждут ещё 5–6 лет. Однако у них 
выбор невелик – Поволжский ми-
крорайон, в лучшем случае – Шлю-
зовой. 

Аудиторы КСП выявили в ходе 
проверки, что в Тольятти отсутству-
ет нормативно-правовой акт, опре-

деляющий порядок распределения 
жилых помещений детям-сиротам. 
А это, между прочим, создает не 
только условия для нарушения про-
цедуры распределения квартир и 
нарушает права детей-сирот на свое- 
временное получение квартир, но 
и создает коррупционные риски со 
стороны должностных лиц при ис-
полнении полномочий по обеспе-
чению жилыми помещениями лиц 
данной категории.

И ещё из отчета КСП следует, что 
пустующие 15 квартир специализи-
рованного жилищного фонда имеют 
задолженность по коммунальным и 
жилищным услугам в размере 106,4 
тыс. руб. Данная сумма является за-
долженностью бюджета Тольятти 
перед управляющими компаниями 
и поставщиками коммунальных ус-
луг. А также влечет риски избыточ-
ных расходов бюджета по оплате 
пеней за несвоевременную опла-
ту. Но в департаменте городского 
хозяйства подчиненные Максима 
Кузахметова не видят в этом про-
блемы. Они считают, что оплата за 
жилищно-коммунальные услуги 
якобы не должна начисляться до за-
ключения муниципальных контрак-
тов на оплату услуг. И на текущий 
год средства на содержание выше-
указанных квартир даже не предус-
мотрены в бюджете города! 

ЛУЧШАЯ ЗАЩИТА – 
ЭТО НАПАДЕНИЕ?

Руководитель ДУМИ Инна Со-
рокина с выводами аудиторов не 
согласилась. «Нас не устраивают 
формулировки», – заявила она. И в 
ответном слове представила участ-
никам комиссии видео, на котором 
были сняты некоторые приобре-
тенные ДУМИ квартиры. Состояние 
квартир и правда хорошее – новый 
ремонт, новая сантехника, где-то 
есть части кухонных гарнитуров. 
Но большинство хороших квартир 
находится именно в Поволжском! А 
на это чиновники говорят, что ми-
крорайон Поволжский – тоже часть 
города, и у них нет причин игнори-
ровать ее и расценивать как непри-
годную для приобретения жилья 
территорию. «Удаленность района 
– это субъективное мнение, которое 
не должно было присутствовать в 
отчете КСП», – считает Инна Соро-
кина.

А что касается очередности, то 
чиновники работают по двум ос-
новным факторам – дата постанов-
ки ребенка на учет и достижение 
им 18-летнего возраста. То есть, по 
словам Инны Сорокиной, админи-
страция обеспечивает детей-сирот 
жильем в строгом соответствии с 
российскими законами. 

Окончание на стр. 8

ГДЕ ДЕТЯМ-СИРОТАМ ПРЕДЛАГАЮТ ЖИЛЬЁ 
И ПОЧЕМУ ОНИ ОТ НЕГО ОТКАЗЫВАЮТСЯ

«ТН» задал вопрос представителю риелторского сообщества 
об участии в муниципальном аукционе по продаже квартир для 
детей-сирот. Каков был опыт участия и сколько стоила в 2021 
году однушка со свежим ремонтом в Поволжском? И вот каким 
получился ответ:

– Участвовала один раз, и потому что нахваталась проблем, 
больше участвовать не хочу. У меня была однокомнатная кварти-
ра в Поволжском, и я получила предложение от муниципалитета 
на участие в аукционе. Мне было представлено техзадание, как я 
должна подготовить квартиру. Целый список – газовая плита но-
вая, счетчики новые, паспорта на всю имеющуюся технику. И много 
чего еще вплоть до пожарного шланга, датчиков пожара и т.д. Я всё 
сделала. Приемочная комиссия не с первого раза приняла. Проверяли 
всё, в том числе размер щели между установленными филенчаты-
ми дверями и стеной. Были щели, их пришлось замазать. Я нанима-
ла подрядную организацию для ремонта. 

После того как квартира у меня была выкуплена муниципалите-
том, в течение пяти лет я должна подбирать все хвосты в ней. За 
то время, что квартира была в собственности у муниципалите-
та, и до сих пор, наверное, она там, я уже один раз ездила – отвали-
лись пожарные датчики. 

Оформление было очень долгим – с марта по август. Только в ав-
густе я получила деньги. 

Квартира в таком состоянии ушла бы на рынке недвижимости в 
2021 году миллиона за полтора. Я продала ее государству за 1 760 000 
руб. Это была компенсация за все мои страдания. Поскольку у меня 
были заемные средства, прибыль составила не 230 тыс., а меньше. 
Считаю, что участвовать в муниципальных аукционах можно тогда, 
когда есть несколько квартир для продажи. Потому что носиться с 
одной квартирой как с писаной торбой – неинтересно, да и заработок 
нужно поделить на полгода работы. Другие риелторы, у кого наби-
та рука, делают это быстрее – месяца за три. У меня же был первый 
опыт, и участвовать далее в муниципальных аукционах я не хочу. 
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СЫН, ПАПА И ПАРТИЙНЫЙ ШЕФ
Для того чтобы читатель оценил наше рассле-

дование во всех красках и деталях, нужна не-
большая вводная часть. 

Поясним. В нашем городе есть два политика с 
фамилией ПОПОВ. Это Иван Попов и Виктор По-
пов. 

Иван Попов – депутат Тольяттинской город-
ской думы, член партии «Справедливая Россия», 
великий инстаграм-блогер. 

Виктор Попов – бывший депутат Тольяттин-
ской городской думы от партии «Единая Россия» 
(в думе он даже руководил фракцией «ЕР», то 
есть был политическим вожаком единороссов). 
В городе, правда, он больше известен как хозяин 
коммунальной империи, созданной на базе са-
мой большой управляющей компании «Департа-
мент ЖКХ» с оборотом в несколько миллиардов 
рублей, которая несколько раз сменила ИНН, а 
потом и вовсе стала называться УК «Велес». На 
данный момент империя Поповых усиленно об-

растает клонами: всевозможными «ДЖКХ Авто-
заводский» и прочими названиями управляющих 
компаний.

Отметим небольшую, но очень важную деталь: 
депутат Иван Попов – это сын Виктора Попова. 
Да-да. Иван Попов, по сути, – наследник гигант-
ской коммунальной империи семейства Попо-
вых, будущий потенциальный олигарх местного 
разлива – эдакий коммунальный принц. Эту де-
таль нужно держать в уме, чтобы должным об-
разом оценить некоторые особо пикантные под-
робности этой статьи.

Кроме двоих Поповых, нас интересует и  
Михаил Маряхин – лидер справороссов в Са-
марской области, традиционно согласовыва-
ющий представителей империи Поповых в ка-
честве кандидатов на всевозможных выборах. 
Особенно плотно Маряхин и Поповы «подружи-
лись» в 2011 году, когда Иван Попов впервые вы-
двинулся на выборы от «Справедливой России» в 
Самарскую губернскую думу. Победить ему тогда 

не удалось. Заскочить в поезд городской полити-
ки у Ивана Попова получилось лишь через 7 лет 
– в 2018 году...

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. 
ГОД 2020-Й. ПОЧЕМУ ИВАН 
ПОПОВ ЗАНЯЛСЯ ЛИФТАМИ

Итак, коммунальный принц Иван Попов  
в 2018 году стал депутатом Тольяттинской город-
ской думы. Произошло это потому, что несколько 
кандидатов от «Справедливой России» покорно 
отказались от полагающихся им мандатов (инте-
ресно почему?) в пользу наследника коммуналь-
ной империи ДЖКХ. 

Теперь пропустим два года, в течение которых 
Иван занимался в думе тем, что голосовал за уве-
личение тарифов ЖКХ и поливал грязью местных 
представителей КПРФ, и перенесемся в год 2020-й. 

В 2020-м Иван Попов с неожиданным упор-
ством бульдозера начал проталкивать в гордуме 

ФЕЕРИЧЕСКИЙ 
ЛИФТОВЫЙ БЛУДНЯК

ИЛИ ИСТОРИЯ О ТОМ, КАК ДЕПУТАТЫ ИВАН ПОПОВ  
И МИХАИЛ МАРЯХИН ОРГАНИЗОВАЛИ ВО ВРЕМЯ ВЫБОРОВ 

2021 ГОДА МАССОВЫЙ СБОР ДЕНЕГ С ТОЛЬЯТТИНЦЕВ  
НА ЭКСПЕРТИЗЫ ЛИФТОВ И ЧТО ИЗ ЭТОГО ВЫШЛО

СПЕЦИАЛЬНОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ 
«ТН» И ДЕПУТАТОВ КПРФ  

Иван Попов, депутат Виктор Попов, отец Михаил Маряхин, партийный шеф
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инициативу выделения коммерческим (не муни-
ципальным!) компаниям городских, региональ-
ных и федеральных денег на ремонт и замену 
лифтов. Помогал ему в этом ушедший из КПРФ 
в «Справедливую Россию» одиозный Максим Гу-
сейнов, на тот момент возглавлявший думскую 
комиссию по городскому хозяйству.

Итогом сотрудничества Гусейнова и Попо-
вых стало заседание 29 июня 2020 года рабо-
чей группы по мониторингу и регулированию 
вопросов в сфере ЖКХ в Тольятти. К этому за-
седанию загодя было подготовлено решение – 
рекомендовать комиссии Гусейнова создать к 
заседанию думы 8 июля 2020 года обращение 
тольяттинских депутатов в правительство Са-
марской области и Самарскую губдуму по во-
просу разработки государственной программы 
по замене и модернизации лифтов в многоквар-
тирных жилых домах, определив получателя-
ми субсидий юридические лица и индивиду-
альных предпринимателей.

Как раз на это самое лифтовое заседание  
29 июня приезжал «поплакаться» даже сам отец 
депутата Ивана Попова – Виктор Попов. Он жа-
ловался на то, что на его жилфонде лифты, де-
скать, старые. Судя по всему, Виктор Иванович, 
когда был аж целым руководителем департамен-
та городского хозяйства мэрии Тольятти, как-то 
не особо хорошо занимался заменой лифтов? 
К тому же базовый жилфонд Попова – это пре-
имущественно новые кварталы Автозаводского 
района (15, 16, 17, 19 кварталы). В других местах 
Тольятти лифты постарее будут. Тем не менее 
олигарх здесь же внес предложение – чтобы то-
льяттинские депутаты обратились к губернским, 
а те – в Госдуму для разработки федеральной 
программы по замене лифтов с долевым софи-
нансированием граждан. В общем, сын с папой 
работали в паре… 

Но 8 июля обращение о вливании лифтовых 
денег в коммерческие компании так и не было 
принято депутатами городской думы. Уж очень 
явным и неприкрытым был лоббизм коммерче-
ских контор со стороны Ивана Попова и Максима 
Гусейнова.

«Обломавшись» с обращением в правитель-
ство Самарской области и Самарскую губерн-
скую думу, Иван Попов начал активно вносить 
предложения при верстке бюджета 2021 года, 
намереваясь увеличить его расходную часть, 
чтобы субсидировать частным конторам затраты 
на обслуживание лифтов – но уже из скудного го-
родского бюджета. Вся эта лоббистская деятель-
ность зафиксирована протоколами и иными дум-
скими документами!

В то время, видя столь нешуточную «лифтовую 
активность» коммунального принца и его отца, 
газета «Тольяттинский навигатор» решила выяс-
нить: а для кого конкретно так стараются Иван 
Попов и Виктор Попов? Что это за «юридические 
лица»?

И вот что удалось выяснить. 
В 1999 году в Тольятти появилась на свет 

компания – ООО «ДЭМ». Данная фирма ста-
ла осуществлять (и осуществляет по сей день) 
экспертную деятельность по промышленной 
безопасности технических устройств, приме-
няемых на опасных производственных объек-
тах, а также занимается продажей и обслужи-
ванием лифтов. Учредителями ООО «ДЭМ» в 
том числе стали Александр Зайцев (бывший 
директор муниципального АО «Лифтэлек-
тросервис») и, конечно же, будущий хозяин 
коммунальной империи ДЖКХ Виктор По-
пов! С 2002 года правительство РФ подправи-
ло закон «О лицензировании отдельных ви-
дов деятельности», отменив лицензирование 
услуг по проектированию, монтажу, наладке, 
обслуживанию и ремонту лифтового оборудо-
вания. Тем самым любому предприятию была 
предоставлена полная свобода деятельности 
при эксплуатации таких опасных объектов, как 
лифты. Демократия, одним словом… Отец Ива-
на Попова – Виктор Попов – не преминул вос-
пользоваться изменениями законодательной 
базы. ООО «ДЭМ» начало обслуживать лифты 
в домах, входящих в жилой фонд управляющих 
компаний коммунальной империи Поповых…

Также журналисты «Тольяттинского навигато-
ра» выяснили, что в свое время из обслуживания 
АО «Лифтэлектросервис» – акционерного обще-
ства с долей акций, принадлежащих муниципа-
литету, – правдами и неправдами были выведены 
все (!) лифты жилого фонда и переданы в обслужи-
вание частникам. Произошло это, когда организа-
цией управлял коллега Виктора Попова по партии 
– депутат от «Единой России» Максим Васильев. 
Одной такой лифтовой организацией стало ООО 
«Элроэнергосервис», учредителем и гендиректо-
ром которого была и остается по сей день… кто 
бы вы думали?.. Екатерина Попова – мать депута-
та и коммунального принца по совместительству 
Ивана Попова. Экс-супруга Виктора Попова.

ООО «Элроэнергосервис», кстати, обслужива-
ло (и обслуживает сегодня) большинство лифтов 
домов коммунальной империи Поповых. При 
этом, как замечают эксперты, обслуживание 
лифтов от ООО «Элроэнергосервис» обходится 
жителям чуть ли не в два раза дороже, чем у ком-
пании с муниципальным участием – АО «Лифт-
электросервис».

В итоге газета «Тольяттинский навигатор» в 
статье «Коммунальные олигархи снова хотят 
бюджетных денег» написала в 2020 году (ци-
тата): «В общем, вам теперь ясно, для каких же 
людей старается Иван Попов? Готовы ли тольят-
тинцы скинуться? Мнение их мы еще услышим. 
Но вот депутаты-коммунисты высказались резко 
против выделения денег именно частным ком-
паниям и подготовили обращение губернатору 
Азарову с предложением выделить деньги на 
ремонт лифтов, но только тем организациям, ко-
торые находятся под контролем города…»

Резюмируем: в 2020 году у Ивана Попова (сын) 
не получилось выбить для ООО «ДЭМ» (отец) и 
ООО «Элроэнергосервис» (мать) ни городских, 
ни региональных, ни уж тем более федераль-
ных денег. И, видимо, тогда Иван Попов, навер-
ное, впервые задумал, что под лифтовым соусом 
можно «надоить» денег из другого источника – у 
населения, которое спит и видит, как получить 
новые лифты взамен старых. 

Но для того чтобы «подоить» граждан, нужно 
их «прокачать», убедить добровольно отдать 
деньги. Мошенники на доверии, как правило, 
используют для этого идею-замануху – красивую 
приманку, на которую клюет доверчивый обыва-
тель...

ЧАСТЬ ВТОРАЯ. 
ГОД 2021-Й. ЛИФТОВЫЙ 
ЧЁС КАНДИДАТОВ

Рекламно-выборная кампания Ивана Попова 
в Госдуму и губдуму началась заранее – еще в 
2020 году. А конкретно – осенью. В октябре 2020 
года в лифтах тольяттинских домов появилось 
фото коммунального принца на природе. На 
этом фото наследник коммунальной империи, 
вальяжно прислонясь к сосне, задумчиво смо-
трит вдаль, а рядом – надпись: «Сегодня – луч-
ший день, чтобы любить, мечтать, жить! Иван 
Попов». Что означало сие вычурное мажорство, 
поначалу никто так и не понял. Но уже тогда 
можно было предположить, что младший По-
пов зачем-то начал втираться в доверие граж-
данам, изображая из себя эдакого далекого от 
денег романтика.

Окончание на стр. 6-7

«ОБЛОМАВШИСЬ» 
С ОБРАЩЕНИЕМ 
В РЕГИОНАЛЬНОЕ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО, ИВАН ПОПОВ 
НАМЕРЕВАЛСЯ УВЕЛИЧИТЬ 
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА-2021, 
ЧТОБЫ СУБСИДИРОВАТЬ 
ЧАСТНЫМ КОНТОРАМ ЗАТРАТЫ 
НА ОБСЛУЖИВАНИЕ ЛИФТОВ ИЗ 
СКУДНОГО ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА.

ООО «ЭЛРОЭНЕРГОСЕРВИС» – 
КОМПАНИЯ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ 
ЛИФТОВ. УЧРЕДИТЕЛЕМ 

И ГЕНДИРЕКТОРОМ ЯВЛЯЕТСЯ 
ЕКАТЕРИНА ПОПОВА – МАТЬ ДЕПУТАТА 
И КОММУНАЛЬНОГО ПРИНЦА ПО 
СОВМЕСТИТЕЛЬСТВУ ИВАНА ПОПОВА. 
ЭКС-СУПРУГА ВИКТОРА ПОПОВА.

С
П
Р
А
В
К
А МОШЕННИК НА ДОВЕРИИ – преступник, по-

хищающий чужое имущество путем психологической об-
работки жертвы. Главная задача мошенника на доверии 
– изобразить из себя «друга» жертвы. Затем в ход идут 
различные манипулятивные технологии, из которых 
ключевые – «поразить воображение», «создать дефицит 
времени», «создать шторм эмоций», «запугать потерей».
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Через некоторое время Иван переместился 
из лифтов на уличные щиты. Рекламные посты 
вдоль дорог уже несли в себе некую интригу. 
«МНЕ ЕСТЬ ЧТО СКАЗАТЬ!» – многозначительно 
изрек Иван Попов с больших баннеров… И взял 
паузу на несколько месяцев, после чего депута-
та-коммунальщика «прорвало». И не одного его. 
На пару со своей политической нянькой – депу-
татом Маряхиным – коммунальный принц на-
чал призывать тольяттинцев «вступить» в некую 
«программу по замене лифтов».

Весной 2021 года кандидаты-эсеры Маряхин 
и Попов со своих плакатов продолжали при-
зывать горожан «вступать В ПРОГРАММУ (!!!) 
по замене лифтов». Желающих обновить лифт 
в Тольятти было хоть отбавляй. На тот момент 
требовали замены 3160 из 5200 лифтов. То есть 
более 60%. Поэтому все желающие «вступить в 
программу» начали выяснять, каким образом 
это можно сделать.

И вот старшие домов и председатели ТСЖ на-
чали звонить по телефонам, указанным на бан-
нерах кандидатов-эсеров. На том конце про-
вода им возбужденно объясняли, что нужно, 
дескать, проводить общие собрания жителей, 
собирать подписи и сдавать подписные листы 
в приемные Маряхина и Попова. Этого, мол, 
достаточно. 

У всех мало-мальски соображающих граждан 
сразу же возникал вопрос: «А гарантирует ли та-
кое вступление в ПРОГРАММУ Маряхина–Попова 
последующую замену лифта?» На этом простом, 
казалось бы, вопросе приемная эсеров начина-
ла «плыть» и «путаться в показаниях». И тогда 
через некоторое время на рекламных постерах 
Маряхина и Попова появилась уже другая ин-
формация – про некие «экспертизы», которые 
депутаты-эсеры обещали проводить «совместно 
с жителями». 

Те граждане, что были понастойчивее, снова 
проявили активность и спросили: «А если мы 
проведем экспертизу, нам ТОЧНО установят но-
вый лифт?» Но и этот вопрос вызывал в ответ 
лишь неубедительное мямленье. 

В статье «Нестранное совпадение, или По-
пов, Маряхин и… лифты» «Тольяттинский нави-
гатор» написал тогда (цитата): «…Да и что могли 
сказать эсеровские активисты? Ничего. Потому 
что программа по замене лифтов – федеральная, 
и деньги на нее будут выделяться не по личному 
распоряжению Попова или Маряхина, и не тем, 

кто «собрал подписи», а по решению чиновников 
правительства Самарской области. Увы. Именно 
поэтому в начале всей этой бравурной истории 
Маряхин и Попов брутально призывали тольят-
тинцев «присоединяться К ПРОГРАММЕ», а в ито-
ге их воззвания свелись к призыву подключиться 
к некой «АКЦИИ по замене лифтов». Где «про-
грамма», а где «акция»... Чувствуете разницу? Вот 
то-то же!»

Надо сказать, «Тольяттинский навигатор» как в 
воду глядел... Но об этом – тоже чуть позже. Пока 
же давайте расставим акценты итогов лифтового 
«чёса» кандидатов-эсеров.

В одной и той же выборной газете, выпущен-
ной 14 июля 2021 года, Михаил Маряхин и Иван 
Попов пели соловьями про свои «достижения» 
на ниве предвыборного окучивания граждан. 
Пели, правда, невпопад. «Наша работа по сбо-
ру заявок на замену лифтов впечатлила дум-
ских коллег и чиновников: 200 готовых пакетов 
документов экспертизы сыграли свою положи-
тельную роль», – заявляли господа Маряхин 
и Попов со страниц политической рекламной 
прокламации. 

«...Провели экспертизу на 300 домах», – еще 
больше распалялся коммунальный принц Иван 
буквально через несколько страниц всё той же 
газеты. 

Не будем разбираться, кто из них врал, а кто 
говорил правду. Запомним цифру, заявленную 
младшим Поповым, – 300 домов. Она нам скоро 
понадобится. А пока перейдем в зону теорий, во-
просов и подозрений. 

ВОПРОС № 1. 
КАКИЕ ФИРМЫ ДЕЛАЛИ ТЕ САМЫЕ 
ЭКСПЕРТИЗЫ, О КОТОРЫХ УПОМЯНУЛ
ИВАН ПОПОВ?

Подозреваем, что экспертизы для 300 домов 
делали фирмы коммунальной империи Попова. 
Совершенно точно их делало ООО «ДЭМ», пото-
му что об этом сама УК рассказала нашей редак-
ции, отвечая на редакционный запрос.

ВОПРОС № 2. 
НА ЧЬИ ДЕНЬГИ ДЕЛАЛИСЬ 
ЭКСПЕРТИЗЫ, О КОТОРЫХ УПОМЯНУЛ 
ИВАН ПОПОВ?

Подозреваем, что эти экспертизы делались, 
разумеется, на деньги жителей. Скорее всего, это 
были деньги, собранные по строке «текущий ре-
монт».

ВОПРОС № 3. 
О КАКОЙ СУММЕ ИДЕТ РЕЧЬ?

По мнению источников «Тольяттинского на-
вигатора», стоимость одной экспертизы могла 
доходить до 50 тыс. рублей. Речь идет, разумеет-
ся, не о доме, а об одном лифте. Но сколько все-
го было лифтов? В одной из публикаций газеты 
«Хронограф» мы нашли совершенно конкретную 
цифру: для передачи в Минэнерго Самарской об-
ласти только одна фирма из империи Поповых 
– ООО «ДЖКХ» – направила в 2021 году техниче-
скую документацию с заключениями экспертной 
организации по 748 лифтам!

Давайте умножим число экспертиз на их при-
мерную стоимость: 748 х 50 000. Получим вну-
шительную цифру в 37 400 000 (тридцать семь 
миллионов четыреста тысяч рублей). Именно 
столько, вероятно, отдали доверчивые граждане 
экспертным фирмам, дружественным клану По-
повых.

Но итоговая сумма, на которую операция 
«Лифты» облегчила счета тольяттинских много-
этажек, скорее всего, больше в разы, ведь Иван 
Попов приходил со своей «акцией» и на дома 
ООО «Лига Сервис», и на дома ООО «Велес», и 
на дома ООО «УК ЖКХ Тольятти»... – список ком-
паний, входящих в империю клана Поповых,  
длинный...

По мнению политических экспертов, Иван По-
пов мог потратить на выборах в Госдуму и губду-
му в 2021 году примерно 130 миллионов рублей. 
Очевидцам размаха избирательной кампании 
депутата-миллионера в такую цифру верится лег-
ко. Но из каких источников могла взяться столь 

ВНАЧАЛЕ МАРЯХИН И ПОПОВ 
БРУТАЛЬНО ПРИЗЫВАЛИ
ТОЛЬЯТТИНЦЕВ 

«ПРИСОЕДИНЯТЬСЯ К ПРОГРАММЕ», 
А В ИТОГЕ ИХ ВОЗЗВАНИЯ СВЕЛИСЬ 
К ПРИЗЫВУ ПОДКЛЮЧИТЬСЯ  
К «АКЦИИ ПО ЗАМЕНЕ ЛИФТОВ».  
ГДЕ «ПРОГРАММА», А ГДЕ 
«АКЦИЯ»... ЧУВСТВУЕТЕ РАЗНИЦУ?

Размах на рубль, удар на копейку
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астрономическая сумма? Не столько ли уплатили 
тольяттинцы за гигантское количество экспер-
тиз, сделанных в рамках «лифтовой акции» Ивана 
Попова? 

А теперь – самый главный вопрос...

ВОПРОС № 4. 
А ВООБЩЕ, НУЖНЫ ЛИ БЫЛИ 
ЭТИ ЭКСПЕРТИЗЫ?

Ответ на этот вопрос, наверное, очень трево-
жит сегодня всех тех старших домсоветов и пред-
седателей ТСЖ, которые летом 2021 года повери-
ли Ивану Попову и Михаилу Маряхину...

Закончились выборы. И как-то тихо-тихо кипу-
чая лифтовая деятельность эсеров сошла на нет. 

Михаил Маряхин прошел в губдуму по спи-
скам. Иван Попов никуда не попал – остался де-
путатствовать в думе Тольятти. Но и тот, и другой 
как будто забыли слово «лифт»... 

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. 
ГОД 2022-Й. 
ЖЕСТОКОЕ РАЗОЧАРОВАНИЕ

Настал 2022 год. Министерство ЖКХ Самар-
ской области в рамках разных программ и под-
программ начало работу по замене лифтов: в те-
кущем году планировалось заменить по региону 
1175 подъемных механизмов. 

На данный момент лифтов больше поменя-
ли в Самаре. Ну, логично: город больше, дома 
– старше. Городу Тольятти по основной государ-
ственной программе, главным нюансом которой 
является то, что дом должен иметь счет в Фонде 
капремонта, а не спецсчет, досталось всего 335 
лифтов. Еще 2 лифта поменяли в рамках действу-
ющей программы области по линии Фонда капи-
тального ремонта, и только 160 лифтов – это те, 
которые поменяли и поменяют через механизм 
субсидий на конкретные дома в связи с неис-
правным состоянием, подтвержденным техниче-
ским заключением.

И вот тут-то начинается самое интересное!!! 
Из 160 лифтов, тонким слоем размазанных по 
жилфонду городских управляющих компаний, на 
долю империи Поповых пришлось всего 40 штук 
– меньше четверти. А по самой большой про-
грамме, где в Тольятти меняются 335 лифтов, в 
коммунальной империи Поповых заменен ВСЕГО 
ОДИН ЛИФТ, и тот – в УК «РОСТ». Основная масса 
меняемых лифтов и в той, и в другой программе 
пришлась на УК № 1 и УК № 2, в том числе и пото-
му, что большую часть их жилфонда составляют 
самые старые дома постройки в Автозаводском 
районе, на который приходится львиная доля 
многоэтажек города.

Но только ли в ветхости домов дело? Отнюдь. 
Видите ли, получилось так, что в коммуналь-

ной империи Поповых большая часть домов по 
странному стечению обстоятельств переведены 
на спецсчета. А значит, в первой, самой массовой 
программе по замене лифтов этим домам импе-
рии Поповых ИЗНАЧАЛЬНО УЧАСТВОВАТЬ НЕ 
БЫЛО ВОЗМОЖНО. И в рамках самарской про-
граммы, соответственно, тоже. Знал ли об этом 

Иван Попов, когда собирал подписи жителей и 
призывал проводить экспертизы? Наверняка! 
Как действующий депутат и член думской комис-
сии по городскому хозяйству не знать он этого не 
мог. Зато жители, поверившие сладким посулам 
коммунального принца и его политического бос-
са, точно этого знать не могли. 

Но постепенно собственники начали прозре-
вать...

«Я уже не раз обращалась к вам. Собирали 
подписи. Всё было сделано быстро и чётко. 
Только никаких подвижек ни в ремонте, ни 
тем более в замене лифта НЕТ! Это очень 
печально. Южное шоссе, 45, 9 подъезд», – на-
писала Ивану Попову на его страничке «ВКон-
такте» тольяттинка Регина Сатдинова в ответ 
на бравурный пост коммунального принца, 
озаглавленный «Хороший лифт – лифт рабо-
чий!». Что характерно, буквально живущий в 
соцсетях Иван ничего Регине Сатдиновой не 
ответил! Видимо, не барское это дело. А знаете, 
кто ответил? Мобильная приемная губернато-
ра Самарской области.

«На Южном шоссе, 29, давно пора менять 
лифты! В том году бегала собирала подписи, 
а толку ноль ((( лифты во всем доме толком 
не работают или работают через раз!» – там 
же сообщила Ивану Попову тольяттинка Ольга 
Плотникова. И снова коммунальный принц без-
молвствует.

«(...) Озвучьте хотя бы 1 дом, в котором бу-
дет произведена замена лифта», – просит де-
путата-миллионера Наталья Прохорова из Шлю-
зового. А в ответ – тишина...

Жестокое разочарование постигло тольяттин-
цев, которым с самого начала было невдомек, 
что работы по замене лифтов идут только в со-
ответствии с программами, изношенностью обо-
рудования и годом введения в эксплуатацию. А 
значит, большая часть экспертиз, которые, види-
мо, заказывались на деньги собственников в кон-
торах, близких коммунальной империи Поповых, 
послужили лишь обогащению этих самых контор 
или, возможно, были потрачены на избиратель-
ную кампанию Попова-младшего. 

ЧАСТЬ ЧЕТВЁРТАЯ. 
СТРЕЛОЧНИКИ: ПОПОВЫ 
«ГОНЯТ» НА КОМАНДУ АЗАРОВА?

Итак, по мере того, как всё больше лифтов уста-
навливалось не на тех домах, где собирал подписи 
и инициировал экспертизы Иван Попов, а совсем 
на других, негатив охватывал разочарованных 
жителей всё больше и больше. С июня по август 
2022 года вопросы тольяттинцев к коммунально-
му принцу становятся всё более резкими, а ком-
ментарии – всё более требовательными. И тогда 
в газете «Хронограф» выходит статья под назва-
нием «Игры без правил», которая, как мы подо-
зреваем, вероятно, была заказана отцом нашего 
коммунального принца – Виктором Поповым. По-
чему мы так думаем? Потому что вся публикация, 
собственно, свелась к обвинению чиновников об-
ластного правительства в лифтовых проблемах 
коммунальной империи Виктора Попова. 

«Хронограф» в этой статье напрямую обвинил 
Министерство энергетики Самарской области в 
«закрытости от общественности процедуры рас-
пределения средств на замену лифтов», а также 
несколько туманно намекнул на то, что некие 
«неизвестные лица дестабилизируют социаль-
ную обстановку и вводят граждан в заблуж-
дение». Намекал «Хронограф», видимо, на всё 
тех же чиновников Минэнерго. Выпады в адрес  
команды губернатора Азарова многочисленны и 
разнообразны...

Оцените пикантность ситуации! Клан Попо-
вых решил продвинуть Ивана Попова в Госдуму, 
используя для этого больную для большинства 
тольяттинцев тему лифтов. Иван собрал 20 000 
подписей граждан. Одновременно с этим с его 
подачи 300 домов сделали заведомо огромное 
количество экспертиз в фирмах, принадлежащих 
клану Поповых, – видимо, больше тысячи экспер-
тиз. Затем, когда из этой лавины в работу пошли 
только 40 экспертиз, а остальные – в мусорное 
ведро, Поповы перевели стрелки на команду 
губернатора, у которой почему-то не оказалось 
пары лишних миллиардов для замены лифтов на 
домах, где «гастролировали» во время выборов 
Михаил Маряхин и Иван Попов!

«Неужели речь идет о миллиардах?» – спро-
сите вы. Судите сами. Во всё той же статье «Игры 
без правил» журналисты «Хронографа» приво-
дят цифры, что в 2019 году ООО «ДЖКХ» предо-
ставило для Минэнерго документы по 559 лиф-
там, в 2020 году – по 242, в 2021 году – по 748, в  
2022 году – еще по 131 лифту. Таким образом, 
только по ДЖКХ коммунальная империя Попо-
вых направила для Минэнерго 1680 заявок. Сред-
няя стоимость лифта российского производства 
– 1,5 миллиона рублей. Снова делаем простей-
шую арифметическую операцию – и, вуаля! Клан 
Поповых зачем-то сформировал для передачи 
в Минэнерго Самарской области техническую 
документацию на 2 520 000 000 (два миллиарда 
пятьсот двадцать миллионов) рублей. И – да-да! – 
для каждого такого пакета технической докумен-
тации, видимо, была сделана экспертиза за день-
ги, снятые со счетов многоквартирных домов.

Зададимся вопросом: неужели опытнейший 
экс-депутат Виктор Попов и его сын – действу-
ющий депутат Иван Попов не знали, что столь 
астрономической суммы для удовлетворения 
нужд ОДНОЙ ИЗ 523 УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ 
Самарской области в бюджете региона попросту 
нет? Думаем – прекрасно знали. Только, судя по 
всему, во всей этой операции «Лифты» главными 
были всё-таки пиар и деньги, а совсем не чаянья 
тольяттинцев и замена изношенных подъемных 
механизмов.
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В ГАЗЕТЕ «ХРОНОГРАФ» 
ВЫХОДИТ СТАТЬЯ 
ПОД НАЗВАНИЕМ «ИГРЫ 

БЕЗ ПРАВИЛ», КОТОРАЯ,
КАК МЫ ПОДОЗРЕВАЕМ, ВЕРОЯТНО, 
БЫЛА ЗАКАЗАНА ВИКТОРОМ 
ПОПОВЫМ. ПУБЛИКАЦИЯ, 
СОБСТВЕННО, СВЕЛАСЬ  
К ОБВИНЕНИЮ ЧИНОВНИКОВ 
ОБЛАСТНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА 
В ЛИФТОВЫХ ПРОБЛЕМАХ 
КОММУНАЛЬНОЙ ИМПЕРИИ.
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Окончание. Начало на стр. 1,3

При этом в докладе Сорокиной рефреном зву-
чало, что обеспечение квартирами детей-сирот 
контролируется министерством имущественных 
отношений, областной прокуратурой, а отчет 
контрольно-счетной палаты города с натяжкой 
можно назвать профессиональным, качествен-
ным и компетентным... 

«ГЛУХАЯ ОБОРОНА»
При обсуждении отчета «депутаты от адми-

нистрации», как метко выразилась председа-
тель КСП Екатерина Киселева, «заняли глухую 
оборону». Игорь Лыткин, Виталий Подоляко, 
входящие во фракцию «ЕР», казалось, всячески 
старались «защитить» администрацию от «на-
падок» аудиторов. Руководителю КСП даже при-
шлось пояснить собравшимся, что департамент 
по управлению муниципальным имуществом 
не обвиняется в незаконности действий, что не 
обвиняется он и в растрате. «Мы говорим лишь 
о том, что начальная максимальная цена кон-
тракта формировалась исходя из средних цен 
Центрального и Автозаводского районов, но 
при этом большинство квартир приобреталось 
в самой отдаленной части Комсомольского рай-
она, где цена ниже», – терпеливо объясняла Ки-
селева. 

Депутат Григорий Басистый (КПРФ) спросил 
руководителя ДУМИ Инну Сорокину, сколько из 

44 приватизированных квартир в Поволжском 
выставлены на продажу.

Сорокина ответила:
– Я этого не знаю! И зачем мне это знать?!
Руководитель фракции КПРФ Ольга Сотникова 

поинтересовалась, что в администрации плани-
руют делать с 15 квартирами специализирован-
ного жилищного фонда, которые, судя по всему, 
уже были предложены по нескольку раз всем 
очередникам из категории дети-сироты. 

– Мы потратили и областные деньги, и муници-
пальные, но дети не будут заселены в эти 15 квар-
тир, значит, мы не выполнили свои обязатель-
ства перед ними, – сказала Сотникова. – Вообще 
у меня складывается впечатление, что мы сейчас 
будто рассматриваем приговор КСП, который 
вынесли аудиторы департаменту по управле-
нию муниципальным имуществом. И некоторые 
депутаты, вместо того чтобы выступать на сторо-
не жителей, детей-сирот, выступают адвокатами 
чиновников администрации: мол, они молодцы, 
всё сделали как надо, а КСП нашла какие-то на-
рушения. Но вопрос не в этом! А в том, что дети-
сироты не обеспечены жильем! Как мы вообще 
умудряемся при финансировании из области 
покупать такие квартиры, что дети-сироты отка-
зываются? Может, вы считаете, что дети-сироты 
столь привередливы, что отказываются от бес-
платного жилья?! Поверьте, что нет! Просто в По-
волжский ходит одна коммерческая маршрутка! 
Ходит редко! Жалоб на нее много! Как детям-си-

ротам, которым уже за двадцать, у многих свои 
семьи и дети, возить их в сады, школы, поликли-
ники, и при этом добираться до работы?! 

Депутат Игорь Подоляко, директор школы и 
председатель комиссии по социальной полити-
ке, почему-то взялся отвечать за Сорокину. Он 
сказал, что обсуждаются результаты проверки, а 
не поиск путей выхода из ситуации. Дескать, не 
нужно путать мух с котлетами. 

Затем руководитель ДУМИ отметила, что квар-
тир осталось уже 13. «Мы обратились в прави-
тельство Самарской области», – сообщила Со-
рокина, видимо, отвечая на вопрос, что делать 
с квартирами, в которые не желают заселяться 
дети-сироты. 

Итогом такого бурного обсуждения стало ре-
шение о создании трехсторонней комиссии, в ко-
торую войдут депутаты от КОБа, соцкома и комис-
сии по бюджету и экономической политике. Они 
вместе с представителями ДУМИ и министерства 
имущественных отношений Самарской области 
должны детально проработать данный вопрос и 
найти пути решения. Кроме того, тольяттинские 
депутаты намерены обратиться в Самарскую губ-
думу с инициативой внесения изменений в закон 
о госзакупках. Изменения будут способствовать 
привлечению физических лиц в аукционы по при-
обретению жилья для детей-сирот. В настоящее 
время в аукционах участвовали только юридиче-
ские лица – риелторские агентства. 

Игорь МУХИН

Выплаты будут назначаться 
по таким же правилам, как се-
годня выплачиваются пособия 
для семей с детьми в возрасте 
от 3 до 8 лет и от 8 до 17 лет.

Единое пособие будет на-
значаться семьям с доходом 
менее одного регионального 
прожиточного минимума на 
человека с применением ком-
плексной оценки нуждаемо-
сти. Выплаты смогут получать 
беременные женщины, встав-
шие на учет в ранние сроки, и 
родители детей от рождения 
до их 17-летия.

Размер пособия составит 
50, 75 или 100% регионально-
го прожиточного минимума на 
детей, если выплата назнача-
ется на ребенка от 0 до 17 лет.

Если выплата назначается 
женщине, вставшей на учет по 
беременности в ранние сроки, 
то пособие рассчитывается ис-
ходя из регионального прожи-
точного минимума трудоспо-
собного гражданина и также 
составляет 50, 75 или 100% 
этой величины. Сейчас буду-
щие мамы получают только 
50% прожиточного минимума.

Если в семье несколько де-
тей в возрасте до 17 лет, посо-
бие назначается на каждого 
ребенка, указанного в заявле-
нии родителей.

При назначении пособия 
учитываются имущественная 
обеспеченность семьи и за-
нятость родителя. Пособие 
назначается в том случае, если 
взрослые члены семьи имеют 
заработок или объективные 
причины для его отсутствия.

При расчете доходов семьи 
учитываются следующие виды 
доходов: доходы от трудовой 
деятельности, в том числе ав-
торские гонорары; доходы 
от предпринимательства и 
самозанятости; пенсии; сти-
пендии; меры соцподдержки; 
алименты; доходы от банков-
ских вкладов; доходы от вы-
игрышей; доходы от продажи и 
сдачи в аренду имущества; до-
ходы, полученные за рубежом.

При этом ряд выплат не учи-
тывается в доходах семьи при 
расчете нуждаемости.

Так, НЕ УЧИТЫВАЮТСЯ сле-
дующие виды доходов: выпла-
ты по социальному контракту; 
целевые субсидии на приоб-
ретение имущества для мало-
обеспеченных семей; сред-
ства материнского капитала; 
региональный материнский 
(семейный) капитал; налого-
вые вычеты; компенсации за 
самостоятельно приобретен-
ные средства реабилитации; 
все доходы мобилизованных 

граждан; ежемесячные выпла-
ты по уходу родителям детей 
с инвалидностью или инвали-
дов с детства; пособия, али-
менты и выплаты на детей, ко-
торые на момент назначения 
выплаты достигли 17-летнего 
возраста; единовременная 
помощь в связи со стихийным 
бедствием или другими чрез-
вычайными обстоятельствами, 
а также в связи с террористи-
ческими актами; единовре-
менные страховые выплаты, 
производимые в возмещение 
ущерба, причиненного жизни 
и здоровью человека, его лич-
ному имуществу и имуществу, 
находящемуся в общей соб-
ственности членов его семьи; 
ежемесячные суммы, связан-
ные с дополнительными рас-
ходами на медицинскую, соци-

альную и профессиональную 
реабилитацию в соответствии 
с решением учреждения госу-
дарственной службы медико-
социальной экспертизы; ком-
пенсация за изготовление и 
установку надгробных памят-
ников; социальное пособие на 
погребение; единовременные 
выплаты в связи с гибелью 
или получением увечья воен-
нослужащих; единовременная 
материальная помощь на ле-
чение ребенка; суммы посо-
бия и объединяемых выплат 
за прошлые периоды на детей, 
на которых подается заявле-
ние; обновленная выплата из 
материнского (семейного) ка-
питала.

Благодаря внедрению еди-
ного пособия унифицируются 
правила выплат на детей до 

3 лет: это позволит получать 
поддержку из бюджета на де-
тей до 3 лет всем нуждающим-
ся семьям, вне зависимости 
от очередности рождения ре-
бенка.

Кроме того, вне зависимо-
сти от очередности рождения 
ребенка можно будет офор-
мить и выплату из материн-
ского капитала. Такая выплата 
составляет 1 прожиточный 
минимум на ребенка в месяц. 
Сейчас эту помощь могут полу-
чать только родители вторых 
детей. Предлагается распро-
странить ее на все семьи, вне 
зависимости от очередности 
рождения ребенка. При этом 
семья сможет одновременно 
получать и единое пособие, и 
выплату из материнского ка-
питала.

При введении единого по-
собия предусматривается пе-
реходный период. Семьи, где 
дети родились до 31 декабря 
2022 года включительно, мо-
гут выбрать – сохранить преж-
ние выплаты или перейти на 
новое пособие. Возможность 
пользоваться выплатами по 
старым правилам сохраняется 
у семей до истечения периода 
права на соответствующие вы-
платы.

Олег ВЕСЕЛОВ

ГДЕ ДЕТЯМ-СИРОТАМ ПРЕДЛАГАЮТ ЖИЛЬЁ 
И ПОЧЕМУ ОНИ ОТ НЕГО ОТКАЗЫВАЮТСЯ

ЕДИНОЕ ПОСОБИЕ: ПРАВИЛА НАЗНАЧЕНИЯ
СОЦПОДДЕРЖКА

МИНТРУД ПРЕДСТАВИЛ ПРАВИЛА НАЗНАЧЕНИЯ ЕДИНОГО ДЕТСКОГО ПОСОБИЯ ДЛЯ СЕМЕЙ С НИЗКИМИ ДОХОДАМИ.
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